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План работы   
по патриотическому воспитанию 

обучающихся 

на 

 

2021-2022 учебный год 

 



Пояснительная записка 

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения в нашей школе 

является одним из приоритетных направлений.  

Гражданско-патриотическое воспитание выстраивается с учѐтом основных документов в 

области воспитания детей и молодѐжи федерального, регионального, муниципального и 

школьного уровней: 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года / 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р 

 ФЗ № 32-ФЗ от 13.03.1995 г.  «О днях воинской славы и памятных датах России» 

 Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования  

 Указ Президента  РФ от 20 октября 2012 г.  «О совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания» 

 Указ Президента РФ 08.07.2019 N 327 "О ПРОВЕДЕНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ" 

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 об утверждении государственной 

программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы" 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.07.2013 № 09-979 «О направлении рекомендаций по 

формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательной школе» 

 Письмо Минобрнауки РФ «О календаре образовательных событий на 2021/2022 учебный 

год»  

 Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в 

Красноярском крае» 

 Рабочая программа воспитания обучающихся МБОУ ДСШ №1. 

 

Основные задачи гражданско-патриотического воспитания: 

-воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

-формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

-усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству", "правовая 

система и правовое государство", "гражданское общество", об этических категориях "свобода и 

ответственность", о мировоззренческих понятиях "честь", "совесть", "долг", "справедливость" 

"доверие" и др.; 

-развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

-развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности 

в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

-привлечение внимания школьников к проблемам сохранения истории и культуры 

родного края, района, села. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

  

Месяц Дата Мероприятие Ответственные  

Сентябрь 3 Акция «Голубь мира» 

Учитель ОБЖ 

Бегунцов И.А., 

юнармейцы 

Октябрь 

По 

согла

сова

нию 

Торжественная церемония принятия новых членов 

в ряды движения «Юнармия» 

Учитель ОБЖ 

Бегунцов И.А. 

Ноябрь 

10 Викторина, посвящѐнная Дню народного единства 

Учитель ОБЖ 

Бегунцов И.А., 

юнармейцы 

15-19 Игра среди юнармейцев «Огневые рубежи» 
Учитель ОБЖ 

Бегунцов И.А. 

 

В 

теч.м

есяца 

Участие в мероприятиях проекта «Волонтѐры 

победы» 

Кл.руководители, 

учитель ОБЖ 

Декабрь  

3 День Неизвестного Солдата 

Учителя истории, 

кл.руководители, 

учитель ОБЖ 

9 
День героев Отечества. Возложение венков к 

мемориалу в центре села 

Учитель ОБЖ 

Бегунцов И.А. 

 
Торжественная церемония принятия новых членов 

в ряды движения «Юнармия» 

Учитель ОБЖ 

Бегунцов И.А. 

 
Волонтѐрская деятельность юнармейцев: адресная 

помощь одиноким пенсионерам, ветеранам труда 

Учитель ОБЖ 

Бегунцов И.А. 

 

Онлайн-квиз «История Красноярского края». 

Командно-развлекательная игра с вопросами об 

истории Красноярского края 

Кл.руководители, 

учителя истории 

 

Торжественный слѐт активистов Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического 

движения «Юнармия», «Новогодняя юнармейская 

ѐлка» 

учитель ОБЖ 

Бегунцов И.А. 

Январь 

27 

 Уроки памяти «Международный день 

памяти жертв Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год)» 

 Вахта памяти Д.И.Ракуса, героя СССР 

 Кросс-букинг, посвящѐнный Д.И. Ракусу 

 Районный турнир по баскетболу, 

посвящѐнный Д.И. Ракусу 

Учителя истории, 

кл.руководители, 

учитель ОБЖ, 

зам.директора по ВР 

 

 
Региональный этап Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские состязания» 

Учителя 

физкультуры, 

кл.руководители 

Февраль 2 
День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 

Молодѐжный центр, 

зам.директора по ВР 



год). Квест «Битва за Сталинград» 

4 Юбилей школы 

Администрация 

педагогический и 

ученический 

коллективы 

 
Районный песенный конкурс «Дети Отечества» 

Учитель музыки 

Бондяева Е.П., 

кл.руководители 

коллективов 

18 
Военно-патриотическая игра «Юнармеец» (8-11 

классы) 

Руководитель отряда 

«Юнармия», 

кл.руководители 

15-17 Смотр-конкурс песни и строя 

Руководитель отряда 

«Юнармия», учителя 

физкультуры, 

кл.руководители 

21-25 
Акция "В объективе". (Конкурс фотографи 

любимых уголков села и края) 

Совет 

старшеклассников, 

педагог-организатор 

Март 

 Краевой конкурс по строевой подготовке 
Руководитель отряда 

«Юнармия» 

23-25 Битва хоров «Песни о Родине» 

Кл.руководители, 

зам.директора по ВР, 

организатор 

 Краевой конкурс «Мой край-моѐ дело» 
Учителя-

предметники 

 
Всероссийский конкурс сочинений «Без срока 

давности» 

Учителя русского 

языка и литературы 

В 

течен

ие 

меся

ца 

Участие в районной акции «Знамя Победы» 

Кл.руководители, 

учителя технологии 

В 

течен

ие 

меся

ца 

Подготовка к празднованию Дня Победы 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 

учитель музыки, 

педагог-

библиотекарь 

Апрель 

 

Краевой фестиваль клубов патриотической 

направленности 

Руководитель отряда 

«Юнармия» 

24 
Музей восковых фигур, посвящѐнный 75летию 

Победы 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

В 

течен

ие 

меся

ца 

Подготовка к празднованию Дня Победы 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 

учитель музыки, 

педагог-

библиотекарь 



Май 

 
Краевой конкурс исследовательских 

краеведческих работ «Моѐ Красноярье» 

Учителя истории 

4-6 Мероприятия и акции, посвящѐнные Дню Победы 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 

учитель музыки, 

педагог-

библиотекарь 

9 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Вата памяти 

Администрация 

школы, 

кл.руководители 

Учитель ОБЖ 

Май-

июнь 
 

Региональный этап Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские состязания» 

Учителя 

физкультуры, 

кл.руководители 

Июнь 22 

День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны. 

Вахта памяти 

Вожатые 

пришкольного лагеря 

Учитель ОБЖ 

В течение года 
Участие в региональных, муниципальных акциях, 

проектах, мероприятиях 

Коллектив школы 
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